
	 НОМИНАЦИЯ:	 
Лучший застроенный микрорайон 
(малоэтажная застройка)

	 КАТЕГОРИЯ:	 
Заказчик

В домах квартала предусмотрена система пожарной 
сигнализации. В квартирах и местах общего пользова-
ния установлены тепловые и дымовые пожарные  
датчики.

Основные составляющие в решениях по благоустрой-
ству — экологичность и функциональность. Предусмо-
трено озеленение придомовой территории и личные 
парковочные места для каждой секции таун-хауса.

Для покрытия на детских, спортивных площадках  
и пешеходных зонах используются натуральные мате-
риалы — тырса, крупнозернистый песок, брусчатка, 
износостойкий газон.

Игровые комплексы на детских площадках выполнены  
с учетом современных норм и требований безопаснос- 
ти. Для малышей организованы песочницы, горки, каче- 
ли, карусели, качалки. Для детей от 7 до 15 лет — зона 
спорта. Для взрослых предусмотрена зона отдыха — 
пруд с открытой террасой и перголой с качелями.  
В зоне парка предусмотрено ландшафтное озелене- 
ние с учетом пешеходных и велосипедных дорожек,  
с максимальным сохранением существующих  
зеленых насаждений.

Закрытые дворы домов квартала оборудованы  
наружным видеонаблюдением и шлагбаумом.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ	
ЗНАЧИМОСТЬ
ЖК «Зеленые аллеи» расположен на территории  
бывшего питомника «Плодовый». Застройщик решил 
сохранить природную уникальность этого места,  
поэтому при строительстве были оставлены  
имеющиеся деревья: яблони, березы, тополя высотой 
до 30 метров, а также высажено много новых.

Сейчас вся необходимая инфраструктура расположена  
в 10 минутах езды от жилого квартала. В ближайших  
планах развитие собственной инфраструктуры — 
открытие магазинов, кафе, аптек, салонов красоты  
и т.д. Уже выделено место под строительство торго-
вого центра, детского сада и школы.

В квартале спроектированы 10 тематических аллей — 
семейная, спортивная, аллея детства и дружбы,  
урбан-аллея, аллея современного искусства  
и другие. Есть игровые и детские площадки  
для малышей и подростков. Появятся: футбольное 
поле и скейтодром, 8 километров велодорожек.

ЖК «Зеленые аллеи» — это настоящий  
микро-город, где будет всё необходимое  
для комфорта детей и взрослых.

*Управляющая организация ООО «Альянс-управление»  
действует на основании Устава и Договора передачи полномочий  
единоличного исполнительного органа от 15.03.2019.

Группа компаний «Навигатор. Девелопмент» 
(застройщик — ООО «СЗ Навигатор. Строительство») 
более 8 лет занимается реализацией земельных участ-
ков под ИЖС, таунхаусов и дуплексов в жилом квар-
тале «Зеленые аллеи». В стадии проектирования — 
несколько многоэтажных жилых комплексов.

МИКРОРАЙОН
Жилой квартал «Зеленые аллеи» (жилой квартал мало-
этажной застройки по ул. Владимира Полякова, распо-
ложенный по адресу: г. Тюмень, планировочный район 
Новорощинский 15)

СРОКИ	СТРОИТЕЛЬСТВА
Начало — июнь 2018 г.

Окончание — сентябрь 2023 г.

ГП 86-8 (разрешение на ввод в эксплуатацию  
№ 72-304-8-2021 от 07.12.2021).

Присвоен адрес: г. Тюмень, ул. Бориса Быстрых, 27.

ГП 87-6М (разрешение на ввод в эксплуатацию  
№ 72-304-166-2020 от 07.12.2021).

Присвоен адрес: г. Тюмень, ул. Бориса Быстрых, 25.

ГП 88-6Б (разрешение на ввод в эксплуатацию  
№ 72-304-158-2020 от 18.11.2021).

Присвоен адрес: г. Тюмень, ул. Бориса Быстрых, 29.

ЖК «Зеленые аллеи» состоит из таунхаусов  
и дуплексов, имеет квартальную застройку. Распо- 
ложен в 10 минутах от центра Тюмени и экопарка  
«Затюменский» с организованными местами про- 
ведения досуга и отдыха, а также проведения мас- 
совых мероприятий для жителей микрорайона.

У каждой семьи, проживающей в ЖК «Зеленые 
аллеи» — до 2 парковочных мест, приусадебный  
участок размером до 4 соток и уютная мансарда  
на третьем этаже.

К 2021 году выданы ключи жителям пяти очередей 
(10 домов, 62 квартиры, 6428 кв.м), построено 2 этапа 
парка отдыха, курсирует автобус, открыта сервисная 
компания, завершено строительство комьюнити- 
центра. На текущий момент более 55 семей уже живут 
в «Зеленых аллеях», около 80 семей заканчивают 
ремонт и готовятся к переезду.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	ПОКАЗАТЕЛИ
ГП	86-8

 Площадь застройки — 542,54 кв.м
 Общая площадь дома — 782,82 кв.м
 Строительный объем здания — 5071,12 кв.м
 Количество этажей — 2 эт.
 Количество квартир — 8 шт.
 Общая площадь квартир без учёта балконов — 

459,42 кв.м

ГП	87-6М
 Площадь застройки — 364,49 кв.м
 Общая площадь дома — 511,26 кв.м
 Строительный объем здания — 3337,22 кв.м
 Количество этажей — 2 эт.
 Количество квартир — 6 шт.
 Общая площадь квартир без учёта балконов — 

310,48 кв.м

ГП	88-6Б
 Площадь застройки — 410,06 кв.м
 Общая площадь дома — 590,80 кв.м
 Строительный объем здания — 3830,74 кв.м
 Количество этажей — 2 эт.
 Количество квартир — 6 шт.
 Общая площадь квартир без учёта балконов — 

366,66 кв.м

У других ГП технико-экономические показатели  
аналогичные.

НОВЫЕ	КОНСТРУКТИВНЫЕ	РЕШЕНИЯ,	
МАТЕРИАЛЫ,	ТЕХНОЛОГИИ
Восточная часть ЖК «Зеленые аллеи» с таунхаусами  
спроектирована ведущим архитектурным бюро 
«А-Лен» (г. Санкт-Петербург) во главе с известным  
российским архитектором Сергеем Орешкиным.  
В 2021 году проект стал финалистом в номинации 
«Лучший региональный малоэтажный комплекс»  
федеральной премии Urban Awards.

Жилой квартал сочетает элегантность классического 
европейского стиля с современными инженерными 
решениями, представляет собой комплекс жилых 
домов высотой 2 этажа. Строительство домов блоки-
рованной жилой застройки предусмотрено из эколо-
гичных материалов.

Конструктивные решения:
 стены выполнены в 3 слоя: облицовочный  

керамический кирпич или штукатурный фасад, 
минераловатный утеплитель и керамзитобетон;

 монолитный железобетонный каркас  
с монолитными перекрытиями и пилонами;

 высота потолков — до 6,5 м;
 в каждой квартире установлена вентиляция  

в санузле и кухне.

Внутри выполнена улучшенная черновая отделка.  
Для отопления в каждой квартире используется  
индивидуальная крышная газовая котельная, чтобы 
плановые отключения воды не волновали жителей 
микрорайона, а плата за тепло была минимальной.
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Главное управление строительства  
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ	КОНКУРСА:
Тюменская областная организация профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов

Союз строителей (работодателей) 
Тюменской области

ООО «СЗ НАВИГАТОР. СТРОИТЕЛЬСТВО»

 Генеральный директор  
ООО «Альянс-управление» — О.В. Заруба*

г. Тюмень, ул. Семакова 2/1, офис 3, тел. (3452) 565-585


